
 

 Меморандум о стратегическом партнерстве 
г. Москва, 02.11.2012, 18:00 

31 октября в рамках Московского международного форума инновационного 

развития «Открытые инновации» состоялась встреча Первого проректора по 

стратегическому развитию НИУ Губкинского университета Михаила Александровича 

Силина с директором Федерального государственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического развития» Михаилом Борисовичем Рогачевым. 

Итогом встречи стало подписание меморандума о стратегическом партнерстве и 

сотрудничестве между Федеральным государственным автономным учреждением 

«Российский фонд технологического развития» и технологической платформой 

«Технологии добычи и использования углеводородов», координатором которой 

является Губкинский университет. 

 

С 31 октября по 2 ноября в ЦВК «Экспоцентр» прошел Московский 

международный форум инновационного развития «Открытые инновации».  

Цель форума – создание глобальной коммуникативной площадки, 

ориентированной на поиск новых решений в области развития инноваций и  

коммерциализации новейших технологий. 

 В рамках форума впервые участникам российской и международной 

инновационной индустрии были представлены все Российские технологические 

платформы (РТП), утвержденные Правительственной комиссией по высоким технологиям 

и инновациям. Организатором совместного участия РТП в форуме выступил Российский 

фонд технологического развития (РФТР). 

Губкинский университет был представлен на форуме как координатор 

технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов», 

утвержденной Правительственной комиссией в 2011 году. 

 Первый проректор по стратегическому развитию  НИУ Михаил Александрович 

Силин: « Форум “Открытые инновации” является хорошей площадкой для привлечения к 

деятельности технологических платформ  органов государственной власти, российских и 

международных компаний и организаций, а также обмена опытом работы в 

приоритетных отраслях российской экономики. РФТР является инструментом для нас, как 

участников технологических платформ, в получении финансирования на внедрение 

законченного НИОКР». 

Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Российским 

фондом технологического развития и Технологической платформой «Технологии добычи 

и использования углеводородов» подписан с целью поддержки развития  в реализации 

государственной политики научно-технического развития российской экономики; 
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содействия формированию сбалансированной национальной системы финансовой 

поддержки проектов и программ по приоритетным направлениям развития науки и 

техники. 

В рамках форума «Открытые инновации» на стенде «РТП-РФТР» работал 

Консультационный центр, где прошли отраслевые встречи руководителей и участников 

РТП с представителями Министерств, членами Клуба директоров по науке и инновациям, 

с ведущими сотрудниками РФТР. 

Ознакомиться с программой Московского международного форума можно на 

сайте: http://forinnovations.org/ru/ 

Справочная информация: 

В 2011 году Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям 

было утверждено 30 технологических платформ по различным перспективным 

направлениям развития, которые позволят обеспечить интеграцию науки и бизнеса, 

сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях научно-технологического 

развития страны. 

Координатором технологической платформы «Технологии добычи и 

использования углеводородов» выступает Губкинский университет. Платформа является 

формой государственно-частного партнёрства, бизнеса и научно- образовательного 

сообщества для проведения технологической модернизации российской экономики, а 

также инструментом формирования научно-технической и инновационной политики в 

области добычи и использования углеводородов.  

 Российский фонд технологического развития РФТР, учредителем которого является 

Министерство образования и науки Российской Федерации , содействует реализации 

государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. Для этого Фонд оказывает российским организациям финансовую и 

консультационную поддержку в реализации научно-технических проектов и 

экспериментальных разработок, в том числе в рамках международного научно-

технического сотрудничества.  
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